
 



 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Изменение 

содержани

я урока Содержание урока 

Форма 

организаци

и 

урока,виды 

деятельнос

ти 

Домашне

е задание 

Подроб

ности 

урока 

Коды  

элементо

в 

содержан

ия  

(КЭС) Дата 

Предме

тно-

информ. 

составл. 

Деятельн

остно-

коммуни

к. 

составл. 

Ценностн

о-

ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия 

и 

средств

а 

реализа

ции 

ГОСа 

Общение Первый шаг 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   с.11 №5   5.1.2,5.3.1           

  

Чтение. 

Введение 

лексики 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.12 №3   2.2,5.3.5           

  

Знакомство. 

Устная речь 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.13 №8   1.1.1,5.3.2           



  

Грамматика

: настоящее 

и будущее 

время 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.15 №5   05.02.2011           

  

Настоящее, 

будущее 

время 

(часть2) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.138 №3   05.02.2019           

  

Кто есть 

кто? 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.17 №7   

3.2,5.2.25,

5.3           

  

Поздравите

льные 
открытки 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс.   с.19 №6   4.2,5.3.3           



единицы. 

  

Входной 

контроль 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   

5.2.10,5.2.

19           

  

Этикет в 
Великобрит

ании 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы.   с.21 №5   3.1,5.1.3           

  
Межличнос
тные связи 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   с.21 №6   1.1.2,5.3.5           

  

Межличнос

тные 

взаимоотно

шения в 

семье 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать   с.22 №4   

3.3,5.2.19,

5.2.           



схожие лекс. 

единицы. 

  

Тест по 

модулю №1 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   

5.2.19,5.2.

25,           

  

Работа над 

ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   анализ к/р   1.2.2,5.1.3           

Еда и 

покупки Еда 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.27 №6   1.1.1,5.3.3           

  Покупки 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного,   с.29 №8   05.02.2002           



учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Грамматика

: 

прошедшее 

время 

группы 

Perfect 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.30 №2   1.2.3,5.3.5           

  

Любимые 

рецепты 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.32 №4   

3.1,5.2.27,

5.3.           

  

Письмо 

другу 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.34 №3   1.2.3,5.3.5           

  

Лексика и 

грамматика: 

фразовые 

глаголы 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе   с.36 №1   

3.1,5.2.27,

5.3           



прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Культурове

дение. 

Благотвори

тельность 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.37 №4   1.2.2,5.3.2           

  

Проблемы 

экологии 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.39 №4   

2.1,3.3,5.3.

1           

  

Сп. в 

России: 

изучаем 

Россию 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   Сп в Р: с.3   

1.2.2,2.2,5.

3.1           

  

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на   

с.140 №3, 

с.141 №5   3.3,5.1.3           



основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Контрольна

я работа по 

теме №2 1   

Чтение текста с 
выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   

3.3,5.2.2,5.

2.1           

  

Работа над 

ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   анализ к/р   3.3,5.1.3           

Выдающи

еся люди 

Изобретени

я 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.43 №2   

 

3.3,5.2.2,5.

2.1              

3,5.3.1,5.3.

2,5           



  Работа 1 
В поиске 

работы. 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 
Аудирован

ие. с.44 №3а 
Коррек

ция 

3.1,5.2.13,

5.2. 18.11. 

Аудиро

вание с 

понима

нием 

запраш

иваемой   
Работа в 

группах   

  

Грамматика

: 

прошедшие 

времена 

глагола 1 

Повторени

е 

видовреме

нных форм 

английског

о 

глагола.На

стоящие 

времена 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

Выполнени

е 

грамматич

еских 

упражнени

й. с.46 №2 
Коррек

ция 

5.2.13,5.2.

27, 20.11. 

информ

ации в 

прослу

шанном 

тексте.   

индивиду

альная 

работа   

  

Прошедшие 

времена 
глаголов 

(продолжен

ие) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.47 №9   

1.2.1,1.2.2,

5.1   

коммун

икативн

означим

ом 

контекс

те: 

граммат

ические 

формы.       

  
Великие 
учѐные 1 

Описание 

деятельнос

ти 

человека. 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

Монологич

еские 

высказыва

ния с 

опорой на 

картинки с.49 №5а 
Коррек

ция 

1.1.4,2.1,5.
1.2 ##### 

Говорен

ие: 

монолог

ическое 

высказ

ывание 

на 

основе 

плана   

индивиду

альная 

работа   



единицы. 

  

Письмо 

другу 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с51 №4   05.02.2013   

и 

визуаль

ной 

информ

ации.       

  

Лексика и 

грамматика 1 

Повторени

е 

лексически

х единиц за 

курс 7 

класса 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

Выполнени

е лексико- 

грамматич

еских 

упражнени

й. с.52 №5 
Коррек

ция 05.02.2013 ##### 

Навыки 

опериро

вания 

языков

ыми 

средств

ами в   
Работа в 

группах   

  

Английские 

деньги 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.53 №4   

2.2,3.2,5.3.

4   

коммун

икативн

означим

ом 

контекс

те: 

лексиче

ские 

единиц

ы.       

  

Межличнос
тные связи: 

история 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного,   с.54 №4,5   4.3,5.3.1           



учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Контрольна

я работа №3 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   

5.2.13,5.2.

17,           

  

Работа над 

ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   анализ к/р   

1.2.2,2.1,5.

1.1           

Будь 

самим 

собой Твой имидж 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.59 №5   

1.1.2,1.1.4,

1.2           



  

Одежда и 

мода 1 

Описание 

внешности 

человека. 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

Монологич

еские 

высказыва

ния с 

опорой на 

картинки с.61 №6 
Коррек

ция 

3.3,4.3,5.2.

13, 14.12. 

Говорен

ие: 

монолог

ическое 

высказ

ывание 

на 

основе 

плана   
Работа в 

парах   

  

Грамматика

: 

страдательн

ый залог 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.63 №6   

5.2.13,5.2.

17,   

и 

визуаль

ной 

информ

ации.       

  

Страдатель
ный залог 

(продолжен

ие) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.145 №7   

1.1.2,1.1.4,

1.2           

  Имидж 1 
Работа с 

текстом 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

Чтение 

текстов 

вслух с 

понимание

м общего 

смысла. с.65 №6 
Коррек

ция 

1.1.2,1.1.4,
5.1 18.12. 

Осмысл

енное 

чтение 

текста 

вслух.   
Работа в 

группах   



единицы. 

  

Письмо-

совет 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.65 №7б   05.02.2016           

  

Лексика и 

грамматика 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы.   с.68 №4   05.02.2016           

  

Национальн

ые костюмы 
Британии 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   с.69 №4   

3.3,5.2.16,
5.3.           

  Эко-одежда 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать   с.70 №2   

3.3,4.3,5.2.

16,           



схожие лекс. 

единицы. 

  

Спотлайт в 

России 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   Сп в Р: с.6   

5.2.16,5.2.

17,           

  

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.145 №9   

1.2.1,1.2.2,

2.1,5.1.1           

  

Контрольна

я работа по 

теме №4 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   2.1,3.1           

  

Работа над 

ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного,   анализ к/р   

5.2.11,5.2.

12           



учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

Глобальн

ые 

проблемы 

человечес

тва Цунами 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.75 №4   

5.2.11,5.2.

12           

  

Глобальные 

проблемы 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.77 №5а   1.2.1,5.3.2           

  

Инфинитив 

или 

герундий? 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.79 №4   4.3,5.3.5           

  

Инфинитив 

или 

герундий 

(продолжен

ие) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе   с.79 №6   

5.2.17,5.2.

28,           



прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Погода 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.80 №5   2.1,3.1           

  

Эссе "Своѐ 

мнение" 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.82 №3а   

1.2.2,5.1.2,

5.1           

  

Лексика и 

грамматика 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.84 №5   3.3,5.1.3           

  

Шотландск

ие коровы 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на   с.85 №3   

5.2.17,5.2.

28,           



основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Наука 1   

Чтение текста с 
выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.87 №3   

3.3,4.3,5.2.

17,           

  

Спотлайт в 

России 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   Сп в Р: с.7   

5.2.17,5.2.

28,           

  

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.146 №3   05.02.2014           

  

Контрольна

я работа по 

теме №5 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное   

повторени

е   05.02.2014           



высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  

Работа над 

ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   анализ к/р   2.1,3.1           

Культурн

ый обмен 

Необычные 

путешестви

я 1   

Чтение текста с 
выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.91 №4   4.3,5.3.2           

  

Проблемы в 

отпуске 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.92 №5   

5.2.14,5.3.

5           

  

Косвенная 

речь 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной   с.94 №3   

2.1,3.1,5.1.

2           



информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  

Косвенная 

речь 

(продолжен
ие) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   с.95 №8   

2.2,3.3,5.1.
3           

  

Средства 

передвижен

ия 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.97 №7   3.3,5.1.3           

  

Личное 

письмо 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.99 №7б   

3.3,4.3,5.2.

14,           

  

Лексика и 

грамматика 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием   с.100 №5   

5.3,5.2.14,

5.3.           



нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Темза 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы.   с.101 №4   

5.2.14,5.3.

5           

  

Памятники 

культуры в 

опасности 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.103 №6   

1.2.1,1.2.2,

2.1           

  

Спотлайт в 

России 1   

Чтение текста с 
выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

Сп. в Р: 

с.8   

1.1.1,2.1,5.

1.2           

  

Подготовка 

к 1   

Чтение текста с 

выборочным   с.149 №6   05.02.2018           



контрольно

й работе 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Контрольна

я работа по 

теме №6 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   05.02.2018           

  
Работа над 
ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   анализ к/р   

1.2.1,2.1,5.
3.2           

Образован

ие 

Поколение 

М 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.106 №6   4.3,5.3.5           

  Школа 1   Чтение текста с   с.108 №6а   5.2.18,5.3.           



выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

2 

  

Модальные 

глаголы 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.110 №5   

2.1,3.1,5.1.

1           

  

Модальные 

глаголы 
(продолжен

ие) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы.   с.111 №10   1.1.5,5.1.2           

  
Профессии 
в СМИ 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   с.113 №6   3.3,5.1.3           



  

Эссе "За и 

против" 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.114 №3а   

5.2.18,5.3.

2           

  

Лексика и 

грамматика 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.116 №5   

3.3,5.2.18,

5.3.           

  

Колледж 
Святой 

Троицы в 

Дублине 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.117 №4   

5.2.18,5.3.

2           

  
Компьютер
ные сети 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс.   с.119 №4   

1.2.1,1.2.2,
5.1           



единицы. 

  

Спотлайт в 

России 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

Сп. в Р: 

с.9   

1.1.2,1.1.3,

2.2           

  

Подготовка 

к 
контрольно

й работе 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы.   с.150 №3   5.2.6,5.2.7           

  

Контрольна

я работа по 
теме №7 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы.   

повторени
е   5.2.6,5.2.7           

  

Работа над 

ошибками 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать   анализ к/р   

2.1,3.1,5.3.

4           



схожие лекс. 

единицы. 

На досуге 

Экстрималь

ные 

увлечения 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.123 №5   4.1,5.3.5           

  Спорт 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.124 №6б   5.2.7,5.3.5           

  

Грамматтик

а: условные 
придаточны

е 

предложени

я 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 
прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.127 №6   

2.1,3.1,5.1.

3           

  

Условные 

придаточны

е 

(продолжен

ие) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного,   с.127 №10   

2.1,3.1,5.1.

3,5           



учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Спорт (2 

часть) 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.129 №5   

5.2.7,5.2.8,

5.3           

  

Заявление о 

вступлении 

в клуб 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.131 №4   

3.3,5.2.7,5.

2.8           

  

Лексика и 

грамматика 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.132 №5   5.2.7,5.3.5           

  Талисманы 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе   с.133 №4   

2.1,3.1,5.1.

3           



прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  

Экологичес

кий проект 1   

Чтение текста с 

выборочным 
пониманием 

нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.134 №3   

2.1,3.1,5.1.

3,5           

  

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 
нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   с.153 №6   

5.2.7,5.2.8,

5.3           

  

Контрольна

я работа по 

теме №8 1   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы.   

повторени

е   

3.3,5.2.7,5.

2.8           

  

Работа над 

ошибками 1   

Работа над 

ошибками.   

повторени

е   

5.2.7,5.2.8.

,5.3           

  

Итоговая 

контрольна

я работа 1   

Работа над 

ошибками.   

повторени

е   

3.3,5.2.7,5.

2.8           

  Обобщающ 1   Работа над   повторени   5.2.6,5.2.1           



ее 

повторение 

ошибками. е 4,5 

 


